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ноябрь 2020 г.
01 ноября 2020 г.
Российский теннисист Андрей Рублѐв победил на очередном
международном теннисном турнире! В Вене, в воскресенье, он
уверенно обыграл итальянского спортсмена в австрийском
финале.
октябрь 2020 г.
31 октября 2020 г.
Премьера спектакля о Столыпине, о сложнейших временах
России начала двадцатого века состоялась в МХАТе им
М.Горького 30 октября. С большим интересом с супругой и
друзьями
посмотрели
театральное
представление
и
пообщались с артистами, руководством театра по завершению
спектакля.
30 октября 2020 г.
Выразил благодарность за большую работу в
Общероссийском Движении Поддержки Флота капитану
2 ранга Виктору Белько, североморцу, писателюмаринисту и поздравил его с юбилейным Днѐм Рождения!
После увольнения со службы он живѐт, работает в
Ярославской области. Добрых перспектив, Виктор!
29 октября 2020 г.
Новые столкновения, террористические акции во Франции, Германии, в
других странах Западной Европы из-за межрелигиозных, этнических
проблем, их прогнозируемое нарастание в будущем требуют
объединения всех стран для выстраивания новых международных
отношений без(!) двойных стандартов.
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29 октября 2020 г.
С Днѐм Комсомола - молодѐжной уникальной организации
нашей страны поздравил комсомольцев разных лет и пожелал
бодрости для продолжения позитивной деятельности в
интересах России! С благодарностью вспоминается время
молодости, время начала служения нашему Отечеству!
Спасибо, Комсомол!
28 октября 2020 г.
В интервью радиостанции «Спутник» высказался о боевой
службе подводных лодок, кораблей ВМФ России в морях,
океанах и реагировании в натовских странах на походы наших
кораблей.
28 октября 2020 г.
В Министерстве промышленности и торговли России
обсудил на встрече с министром Д. Мантуровым развитие
взаимодействия в реализации проектов флотской
направленности, в создании инфраструктуры для занятия
водными видами спорта детьми, молодѐжью. Обсуждены
и другие темы взаимодействия.
26 октября 2020 г.
О проектировании, строительстве, модернизации кораблей
для ВМФ России, о значении военно-морских сил в
обеспечении обороны и безопасности нашего Отечества, в
укреплении позиций нашей страны в международной
политике - из выступления на ТВ «Звезда», программа
«Скрытые угрозы», 26 октября.
26 октября 2020 г.
В Общероссийском Движении Поддержки Флота обсудили на
рабочем совещании вопросы развития взаимодействия с
научными, исследовательскими и экспертными структурами
в интересах содействия отечественному Флоту.
21 октября 2020 г.
В интервью РИА Новости высказался о военноморском противостоянии в Атлантике и в
Северном Ледовитом океане, о геополитической
обстановке в этом регионе.
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21 октября 2020 г.
На встрече с Руководителем Федерального агентства морского и
речного транспорта А.Пошиваем обсудили реализацию проектов
общественно-флотской направленности, подготовку ко Второму
Всероссийскому экологическому морскому, речному Форуму.
Рассмотрены другие темы взаимодействия.
21 октября 2020 г.
В интервью газете «Взгляд» высказался о проблемах безопасности в
черноморско-азовском регионе из-за политики украинских властей,
проводимой по указанию стран Запада.

21 октября 2020 г.
Региональные отделения Общероссийского Движения
Поддержки Флота во взаимодействии с флотскими,
государственными, общественными организациями провели
20 октября акции в честь Дня создания регулярного Флота
России в регионах нашей страны.
21 октября 2020 г.
В Москве, в Измайлово, у памятника Петру Великому
состоялся 20 октября Торжественный сбор, посвящѐнный
Дню начала строительства регулярного Флота России в
1696 году. ДПФ организовало в столице общественные
акции воздания должного великим предкам с участием
представителей регионов.
20 октября 2020 г.
20 октября - День начала строительства регулярного
Флота России, который начал создаваться по Указу Петра
Первого в 1696 году! Принятое решение в Москве «Морским
судам быть!» послужило созданию мощной Российской
Империи! Слава великим предкам и великому Государю!
19 октября 2020 г.
В газете «Морские вести России» опубликован интересный, большой материал о
состоявшемся яхтенном походе в Антарктиду российских моряков, участии курсантов,
о необходимости активного развития Россией исследований на континенте, о русском
флаге в морях, океанах. http://morvesti.ru/news/1679/86281/
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18 октября 2020 г.
На международном теннисном турнире в Петербурге победил
российский теннисист Андрей Рублѐв, уверенно обыграв
хорватского спортсмена в воскресном финале.
18 октября 2020 г.
Поздравил с Днѐм работников Дорожного хозяйства России
взаимодействующих с нашим Движением руководителей
организаций дорожной отрасли, сотрудников компаний и пожелал
здоровья, сил и успешного труда в интересах российского народа и
нашего Отечества.
17 октября 2020 г.
Работа Приморского регионального отделения ДПФ по
реализации проектов и программ нашего Движения в
дальневосточном крае обсуждалась на встрече с Председателем
региональной организации ДПФ Н.Минаковым в штаб-квартире
Общероссийского Движения Поддержки Флота.
16 октября 2020 г.
В новом номере журнала «Морской Флот», октябрь 2020г,
вышла большая статья журналиста, писателя Андрея
Макарова о деятельности Общероссийского Движения
Поддержки Флота.
15 октября 2020 г.
На
круглом
столе,
организованном
Объединѐнной
Судостроительной Корпорацией выступил о развитии
ледокольного флота России и его значении для обороны,
безопасности страны, для российских арктических, северных
регионов.
Видеосвязь
объединила
в
обсуждении
представителей многих структур.
14 октября 2020 г.
В сегодняшнем интервью «Литературной газете» высказался о событиях на Южном
Кавказе, в Каспийском регионе в контексте современных геополитических процессов и
развития Вооружѐнных Сил России. https://lgz.ru/article/-41-6756-14-10-2020/razdray-umorya-mira/
14 октября 2020 г.
В Петербурге выступил на заседании Попечительского Совета
Государственного Университета Морского и Речного Флота
им. С.О.Макарова с предложениями по новым подходам к
подготовке флотских кадров, о сотрудничестве организаций,
структур различных ведомств с пользой для вузов России.
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14 октября 2020 г.
Во время пребывания в Петербурге,13 октября, познакомился
в Макаровке с новыми учебно-тренировочными комплексами,
аудиториями Университета, пообщался с преподавателями,
сотрудниками, курсантами. С активом Петербургской и
Ленинградской областной организаций ДПФ обсудили работу
Движения
11октября 2020 г.
Октябрьская погода в столице позволяет заниматься на
улице многими видами спорта. На открытых теннисных
кортах в Крылатском, в воскресенье, мы с сыном приняли
участие в соревнованиях по теннису.
11 октября 2020 г.
С юбилейным Днѐм Рождения поздравил 10 октября контрадмирала П.С.Орлова, моряка-подводника, Заместителя
Председателя Общероссийского Движения Поддержки Флота
и выразил благодарность от имени ДПФ за многолетнее
совместное служение нашему Отечеству! Здоровья, сил Вам,
Пѐтр Степанович!
11 октября 2020 г.
Во время обсуждения итогов похода в Антарктиду,
А.Логинов, капитан российской яхты, ответил на вопросы
участников кают-компании ДПФ, в том числе и
журналистов, рассказал о планах новых океанских походов и
реализации морских проектов во взаимодействии с нашим
Движением.
11 октября 2020 г.
В кают-компании Общероссийского Движения Поддержки
Флота состоялась встреча с организатором яхтенной
экспедиции в Антарктиду, капитаном российской яхты
Алексеем Логиновым. Поход, посвящѐнный 200-летию
открытия русскими моряками Антарктиды начался в
Сибири, из Красноярского края!
07 октября 2020 г.
По приглашению организаторов Всероссийского Агросалона,
который открылся в столице, осмотрел выставку
отечественного сельхозмашиностроения и пообщался с
руководителями
предприятий,
промышленниками,
представителями органов власти.
из интернет-дневника М.П. Ненашева в твиттере
07 октября – 02 ноября 2020 г.

